
       Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

       Класс __8___, предмет   ___физика___ Вариант  демоверсия__________ 

  

ЗАДАНИЕ А. Задания  с  выбором  одного  ответа. 

Выбери  один  правильный  ответ  и  обведи  его. 

 

А.1. При нагревании газа скорость теплового движения его молекул:           

  а) уменьшается;  

  б) не изменяется;  

  в) может как увеличиться, так и уменьшиться;  

  г) увеличивается.  

  

А.2. В каком из приведённых случаев внутренняя энергия тела изменяется? 

  а) камень, сорвавшись с утёса падает всё быстрее и быстрее;  

  б) гантели подняты с пола и положены на полку;  

  в) электроутюг включили в сеть и начали гладить бельё;  

  г) соль пересыпали с пакета в солонку.  

  

А.3. Серебряной чайной ложечкой размешали горячий чай. Ложечка получила  

энергию:   

  а) теплопроводностью;   

  б) конвекцией;  

  в) излучением;  

  г) всеми видами теплопередачи в равной мере.  

  

А.4. Удельная теплоемкость железа 450 Дж/(кг·0С). Для нагревания 1 кг железа на  

20С потребуется:   

  а) 450 Дж;  

  б) 900 кДж;  

  в) 900 Дж;  

  г) 450 МДж.  

  

А.5. Удельная теплота сгорания каменного угля 27 МДж/кг.  Выберите правильное  

утверждение.      

  а) при полном сгорании 1 кг каменного угля выделится 27 МДж энергии;  

  б) при полном сгорании 27 кг каменного угля выделяется 1 МДж энергии;  

  в) при  полном сгорании 1 м3 каменного угля выделится 27 МДж энергии;  

  г) при полном сгорании 27 м3 каменного угля  выделяется 1 МДж энергии.  

  

А.6. При выстреле из винтовки:     

  а) внутренняя энергия пороховых газов идет только на разгон пули;  

  б) энергия пороховых газов расходуется на разгон пули, нагрев ствола оружия;  

  в) энергия пороховых газов расходуется на разгон пули, нагрев ствола оружия и пули;  

  г) нет верного ответа.  

  

А.7. Отвердевание кристаллических тел происходит (при нормальном атмосферном  

давлении)     

а) В интервале температур.  

б) При фиксированной температуре.  

в) Возможны оба случая.  

г) Нет верного ответа.  

  



А.8. Удельная теплота плавления латуни λ=370 кДж/кг. Тогда, для плавления 1 кг  

латуни при температуре плавления потребуется следующее количество теплоты Q:   

а) 370 Дж  

б) 1/370 кДж  

в) 1/370 Дж  

г) 370 кДж   

  

А.9. Если площадь поверхности, с которой происходит испарение, увеличить, то  

количество молекул, покидающих жидкость в единицу времени при испарении:    

а) Не изменится  

б) Уменьшится  

в) Может как увеличиться, так и уменьшиться  

г) Увеличится  

  

А.10. Удельная теплота парообразования воды составляет L=2,3 МДж/кг. Тогда, для  

превращения в пар 1 кг воды при температуре кипения и нормальном атмосферном  

давлении, потребуется:     

а) 2,3 кДж  

б) 2,3 МДж.  

в) 1/2,3 кДж  

г) 1/2,3 МДж  

  

А.11. Для измерения влажности воздуха применяют:      

а) Термометр  

б) Ареометр  

в) Конденсационный гигрометр   

г) Барометр  
 

А.12. Двигатель внутреннего сгорания не применяется 

  

а) мотоцикл 

б) бензопила 

в) подводная лодка 

г) скутер 

 

А.13. Работа газа при расширении составляет 1/5 от количества теплоты,  

полученного от нагревателя. КПД теплового двигателя составляет:      

а) 100%  

б) 1/5%  

в) 20 %  

г) Нет верного ответа.  

  

ЗАДАНИЕ В. Задания  с  кратким  ответом. 

  

В.1. В.1. Установите соответствие между видами теплопередачи и примерами их 

практического учёта. 

ВИД ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ:                               ПРИМЕР: 

а) теплопроводность                                      1) молодые сосны зимой укрывают снегом                      

б) конвекция                                                    2) вращение паровой турбины на электростанции  

в) излучение                                                    3) работа солнечной батареи 

                                                                          4) нагрев ладоней при аплодисментах 

                                                                          5) водяное отопление 

 

а б в 

   



 

В.2. Для нагрева некоторой массы m воды на 200С было затрачено 16800 Дж  

теплоты. Вычислите массу воды m. Удельная теплоемкость воды составляет 4200  

Дж/(кг·0С)  

  

В.3. Удельная теплота сгорания спирта 29 МДж/кг.  Какую массу топлива нужно  

сжечь, чтобы выделилось 48 кДж теплоты?  

 

В.4. В момент времени t=0 с вещество находилось в твердом состоянии. Каким  

точкам на графике соответствуют следующие процессы:       

  

  

    

  

В.5. По психрометрической таблице определите относительную влажность воздуха, 

если сухой термометр показывает 200С, а влажный термометр показывает 170С       

  

  

В.6. Покупателю требуется приобрести каменный уголь массой 1т. На складе угля не 

оказалось, и покупателю предложили купить дрова. Сколько приблизительно дров 

должен взять покупатель, чтобы заменить им уголь? Удельная теплота сгорания 

каменного угля q1 =2,7 •107 Дж/кг, удельная теплота сгорания дров q2 =1,0 •107 Дж/кг. 

ЗАДАНИЕ С. Задание с  развернутым  ответом. 

 

С1. Определите, сколько количества теплоты понадобится для того чтобы 

расплавить свинец массой 100 г при начальной температуре 270С. (Удельная 

теплоемкость свинца ссв.=140Дж/(кг·0С), температура плавления свинца tсв = 327 0С, 

удельная теплота плавления свинца λсв.=0,25 ·105 Дж/кг).  Построить график. 


